
27 октября - Всемирный день 
аудиовизуального наследия 



В 2005 году на 33-й сессии Генеральной конференции

ЮНЕСКО день 27 октября был объявлен Всемирным

днем аудиовизуального наследия. В этот день в 1980

году были приняты Рекомендации об охране и

сохранении движимых изображений. В 2022 году

Всемирный день аудиовизуального наследия будет

отмечаться в связи с 30-летием программы «Память

мира». Празднование будет проходить с 27 октября по

5 ноября под девизом «Использование

документального наследия для поощрения

инклюзивных, справедливых и мирных обществ».



Юмашева, Ю. Ю. Цифровая трансформация
аудиовизуальных архивов. Аудиовизуальные архивы
онлайн / Ю. Ю. Юмашева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 600 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5974
22 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 978-5-4499-
1518-4. – DOI 10.23681/597422. – Текст : электронный.

Монография посвящена проблемам цифровой трансформации традиционных
аудиовизуальных архивов, переводу аудио-, фото-, кинодокументов в цифровой
вид, созданию электронных ресурсов на основе созданных копий и их
представлению в сети Интернет. В основе монографии лежит информация из
создаваемой автором в течение последних 15 лет базы данных, в которой
представлены доступные в мировой паутине информационные ресурсы,
основанные на переведенных в цифровой вид библиографических каталогах,
научно-справочном аппарате архивов и учетных документах музеев, а также
электронных копиях объектов историко-культурного наследия…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597422


Гук, А. А. История любительского кино-, фото- и
видеотворчества : учебное пособие для вузов / А. А. Гук. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14435-2. —
Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496993 (дата
обращения: 17.10.2022).

Проект «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей
страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники
и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготовленные
преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в
издательствах вузов. Все представленные в этой серии работы прошли
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в
оригинальной редакции. Пособие посвящено историческим тенденциям развития
любительского кино- и фотодвижения в СССР, а также отдельным аспектам
функционирования современного российского видео- и фототворчества…

https://urait.ru/bcode/496993


Шипулинский, Ф. П. История кино на Западе /
Ф. П. Шипулинский. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
12735-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/497278 (дата обращения:
17.10.2022).

От «волшебного фонаря», изобретенного монахом Кирхером триста лет назад, до
кинозвезд, вспыхивающих и гаснущих на экранах всего мира — это история
кинематографа в исключительно интересной книге Ф. Шипулинского, который
работал в кино с 1919 г. — сначала как автор сценариев, затем как актер, а в
зрелые годы — как преподаватель Государственного института кинематографии.
Книга переиздается впервые с 1933 года. Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/497278


Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии /
А. А. Ханжонков ; под научной редакцией
В. Е. Вишневского ; под редакцией В. С. Росоловской. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476841 (дата
обращения: 17.10.2022).

Ханжонков одним из первых в России создал киностудию и наладил
бесперебойную работу прокатной сети по всей Российской империи. На его студии
работали лучшие режиссеры, актеры, художники кино. Иван Мозжухин, Вера
Холодная, Лев Кулешов — легенды русского кинематографа, обязанные своей
славой студии Ханжонкова. Печатается по изданию 1937 года. Для историков кино,
киноведов, всех интересующихся искусством кино.

https://urait.ru/bcode/476841


Игнатенко, А. А. К вопросу об Ихтиандре /
А. А. Игнатенко, В. А. Гусак. – Москва : Директ-Медиа,
2014. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2221
25 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 978-5-4458-
5657-3. – DOI 10.23681/222125. – Текст : электронный.

Книга посвящена экранизации романа А. Беляева «Человек-амфибия». Ее основу
составляют как рекламные публикации и модули из газет и журналов 1962 года,
так и критические публикации, посвященные данной экранизации, с 1960 по
2011 год, что дает возможность читателю не только ощутить колорит эпохи начала
1960-х годов, но и увидеть роль и влияние этого фильма на развитие советского
кинематографа. В книге подробно рассматриваются процесс съемок и
рекламная кампания фильма.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222125


Игнатенко, А. А. «Аэлита» – первый опыт создания
блокбастера в России / А. А. Игнатенко. – Москва :
Директ-Медиа, 2014. – 98 с. – Режим доступа: по
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22212
4 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 978-5-4458-
5658-0. – DOI 10.23681/222124. – Текст : электронный.

Книга посвящена одной из известнейших экранизаций романа А. Толстого
«Аэлита»; ее основу составляют критические и рекламные публикации 1923–1924
гг., что дает возможность читателю ощутить колорит той эпохи – эпохи становления
советского кино. В книге подробно рассматривается рекламная кампания,
сопровождающая выход и продвижение фильма к зрителям.
Использовавшиеся пиар-технологии не потеряли своей актуальности и сегодня и
представляют немалый интерес для специалистов в области рекламы, а также
студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям «рекламный
менеджмент» и «связи с общественностью».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222124


Беленький, И. История кино: киносъемки,
кинопромышленность, киноискусство / Игорь
Беленький. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 405 с.
- ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1077927 (дата
обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

Это первая отечественная книга по истории мирового кинематографа,
написанная доступным языком и с авторским взглядом на закономерности
развития кинематографа. Каждый год в прокат выходит все больше фильмов,
появляются новые имена и жанры. Чтобы разобраться в том, что сейчас
происходит в кино, важно понимать, как кинематограф зародился и развивался.
Историк кино, преподаватель Гуманитарного института кино и телевидения Игорь
Беленький рассматривает основные этапы становления кинематографа: как кино
стало искусством, боролось за звук, было пропагандой, пережило бурные
шестидесятые и лихие девяностые…



Первая мировая война в зеркале кинематографа / А.
Цоллер, А. Эрдельянович, Г. Малышева [и др.] ;
составители Д. Л. Караваев, С. М. Ишевская, А. В.
Лагутина. — Москва : Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2014. — 126 c. — ISBN 978-5-871-49-170-6. —
Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/38454.html (дата
обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

В сборник статей и материалов по итогам международной научно-практической
конференции, состоявшейся 8–10 октября 2014 г. в НИИ киноискусства ВГИКа,
вошли выступления и доклады как киноведов, так и историков-архивистов и
творческих работников кино, чьи научные исследования так или иначе связаны с
событиями Первой мировой войны…



Нуркова, В. В. Психология фотографии. Культурно-
исторический анализ : учебное пособие для вузов /
В. В. Нуркова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11377-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471446 (дата обращения:
17.10.2022).

Зачем люди фотографируют? Действительно ли все фотографии кажутся
красивыми? Какова роль фотографии в создании истории своей жизни? Как
фотография «включает» переживание ностальгии? Стоит ли хранить пренатальные
фотографии? О чем сообщают «фотографии» работающего мозга? Что «не так» с
селфи? Меняется ли роль фотографии в работе памяти при переходе к цифровым
технологиям? Как фотография управляет временем? Почему фотографию можно
назвать «культурным орудием человеческого бессмертия»? Прочтя эту книгу, вы
найдете ответы на эти и многие другие вопросы…

https://urait.ru/bcode/471446


Беньямин, В. Краткая история фотографии : эссе / В.
Беньямин. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. — 144
c. — ISBN 978-5-91103-146-6. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/51377.html (дата
обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Три классических эссе («Краткая история фотографии», «Париж – столица
девятнадцатого столетия», «Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости»), объединенные темой перемен, происходящих в искусстве,
когда оно из уникального становится массовым и тиражируемым. Вальтер
Беньямин (1892-1940) предлагает посмотреть на этот процесс не с
консервативных позиций, а, напротив, увидеть в его истоках новые формы
социального бытования искусства, новую антропологию «массового зрителя» и
новую коммуникативную функцию искусства в пространстве буржуазного мира.



Москва. Вид с Храма Христа Спасителя в 1867 году. –
Москва : Тип. И. Н. Кушнерева и К°, 1886. – 20 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1028
66 (дата обращения: 17.10.2022). – Текст : электронный.

Николай Александрович Найдёнов (1834—1905) — московский краевед. Книга
представляет собой знаменитый фотоальбом Найдёнова с панорамой Москвы. В
альбоме представлены 16 фотографий круговой панорамы храма Христа
Спасителя.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102866


Фотографии Февраля 1917 г. и его действующих лиц :
фотоальбом : [16+]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2017. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4533
33 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 978-5-4475-
8935-6. – Текст : электронный.

В издание вошли редкие фотоматериалы, иллюстрирующие события мятежного
Февраля 1917 года. На страницах издания представлены фотографии улиц
революционного Петрограда, портреты видных государственных и политических
деятелей: А. Ф. Керенского, кн. Г. Е. Львова, А. И. Гучкова, П. Н. Милюкова, М. В.
Родзянко и многих других, а также фотоснимки листовок, документов, приказов и
воззваний, проливающих свет на происходящее во время Февральской
буржуазной революции 1917 г.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453333


Микаилов, Ш. И. Дагестан в фотографиях. Мгновения
истории : фотоальбом / Ш. И. Микаилов. – Махачкала :
Эпоха, 2012. – 465 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2245
57 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 78-5-98390-
109-4. – Текст : электронный.

В книгу вошли уникальные фотографии Дагестана и дагестанцев, первая из
которых датирована 1859 годом. Собраны они из коллекции Дагестанского
объединенного историко-архитектурного музея им. А. Тахо–Годи, Центрального
государственного архива РД, музея истории города Тбилиси и семейных архивов.
Отдельные фотографии снабжены историческими справками.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557


Полонский, В. Русский революционный плакат :
фотоальбом : [12+] / В. Полонский. – Москва :
Государственное издательство, 1925. – 295 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5735
26 (дата обращения: 17.10.2022). – Текст : электронный.

В монографии прослеживаются истоки искусства плаката, выросшего из

коммерческой рекламы, особенности отражения в нем литературного и

идеологического содержания. Полонский рассматривает на отдельных образцах

советского плаката общие стилистические особенности, специфику авторской

манеры отдельных художников, сообщает сведения об их творческой биографии.

Последовательно рассматриваются периоды развития раннего советского

плаката, в том числе в связи с событиями, происходившими в стране и мире в

1918-1922 гг., его техническая и художественная эволюция…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573526


Отечественные записки. 1824 / изд. П. Свиньин. – Санкт-
Петербург : Типография В. Плавильщикова, 1824. –
Часть 20. – 556 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4446
96. – Текст : электронный.

«Отечественные записки» - русский литературный журнал – XIX века. Выходил в

Санкт-Петербурге в 1818-1884 годах (с перерывами). Один из первых русских

«толстых» журналов, оказавший значительное влияние на литературную жизнь и

общественную мысль в России.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444696


Остромирово Евангелие 1056-1057 года по изданию А.
X. Востокова. – Москва : Языки славянской культуры
(ЯСК), 2007. – 964 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=732
26 (дата обращения: 17.10.2022). – ISBN 5-9551-0025-
3. – Текст : электронный.

Издание внесено в международный список документального наследия «Памяти
мира».

Остромирово евангелие - древнейший памятник восточнославянской книжной
письменности, датируемый 1056-1057 г. Его данные бесценны как для
историков языка, так и для историков искусства. Классическое издание А. X.
Востокова (1845 г.), образцовое в качестве научной публикации, давно стало
редкостью. Для настоящего репринта издание было вновь сверено с рукописью
(сверка была осуществлена Р. Н. Кривко, выявленные опечатки приведены в
отдельном списке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73226


Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Изд-во
Акад. наук СССР, 1927. – Том 1. Лаврентьевская летопись.
– 379 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44029
(дата обращения: 17.10.2022). – Текст : электронный.

Издание внесено в международный список документального наследия «Памяти
мира».

«Лаврентьевская летопись» - пергаменная рукопись, содержащая копию
летописного свода 1305, сделанную в 1377 группой переписчиков под
руководством монаха Лаврентия по заданию суздальско-нижегородского князя
Дмитрия Константиновича со списка начала 14 в. Текст начинается с «Повести
временных лет» и доводится до 1305. В рукописи отсутствуют известия за 898-922,
1263-1283, 1288-94. Свод 1305 представлял собой великокняжеский
"Владимирский свод", составленный в период, когда Великим Князем
владимирским был тверской князь Михаил Ярославич…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44029


Томсинов, В. А. Соборное уложение 1649 года.
Законодательство царя Алексея Михайловича : учебное
пособие / В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало-М, 2011. —
440 c. — ISBN 978-5-8078-0184-5. — Текст : электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/4039.html (дата
обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Издание внесено в международный список документального наследия «Памяти
мира».

В очередном томе серии «Русское юридическое наследие» публикуются наиболее
значимые для политической и правовой жизни русского общества юридические
документы периода правления царя Алексея Михайловича (1645–1676): полный
текст одного из самых выдающихся правовых памятников в истории России —
Соборного уложения 1649 года…


